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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования составлена 

на основе нормативно – правовой базы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» . 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной Программы основного общего образования 

по биологии, Программы по биологии по использованию учебника:  Каменский А.А., Рубцов А.М.,  

Пасечник В.В.(под редакцией Пасечника В.В.) Биология 10-11 класс (базовый уровень)  АО 

Просвещение.  

Цели программы: 

 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся  открытиях в 

биологической науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); 

роли биологической науки  в формировании  современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать информацию 

о живых объектах, проводить наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения  к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью и здоровью 

других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний; 

 

Задачи программы: 

- ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений 

современной биологической науки; 

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению общий 

биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 
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    Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Изучение биологии в средней школе продолжается по 3 варианту концентрической программы (автор 

В.В.Пасечник), которая является логическим продолжением программы по биологии основной школы. 

Таким образом, соблюдается преемственность в изучении биологии между основной и средней (полной) 

школой. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные работы, предусмотренные программой В.В.Пасечника. При выполнении  лабораторных 

работ изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.  

Важным моментом в процессе изучения курса  «Общей биологии» на ступени старшей школы является 

развитие интеллектуальных способностей  учащихся, так как резко увеличивающийся поток 

информации требует умения извлекать наиболее существенные знания, переносить  в новую ситуацию. 

Старшеклассники должны уметь ориентироваться  в учебной, научной литературе, периодической 

печати, цифровых образовательных носителях, поэтому  предусмотрена система  обучения учащихся 

навыкам работы с различными источниками информации через применение современных 

педагогических технологий, способствующих самовоспитанию и самореализации личности ученика. 

      Используются  индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, семинары, диспуты. 

Глубокому усвоению знаний способствуют организация работы с цифровыми образовательными 

ресурсами, научно-популярной литературой, система повторения и закрепления, разработанная с 

учѐтом индивидуальных особенностей школьников, разнообразные разноуровневые формы контроля: 

тестовые, кратковременные письменные работы, решение логических задач. 

В базовую программу были внесены следующие изменения: 

В 10 классеТемы «Основы генетики» и «Генетика человека» объединены в одну тему, так как вторая 

непосредственно связана с первой и является еѐ логическим продолжением. 

В 11 классеИзучения материала о происхождении жизни в теме «Происхождение и развитие жизни на 

Земле» перенесено из темы «Эволюция биосферы и человек» в тему «Эволюционное учение», в связи с 

тем, что это более логично. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования 

отводится 168 часов из расчета: 34 часа – 10 класс, 34 часов – 11 класс. 

 

Результаты освоения учебного курса «Биология 10-11 классы»: личностные, метапредметные и 

предметные 

 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
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Ответственное и компетентное отношение к собственному физическому психологическому здоровью; 

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленныхоптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
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Команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активнойфазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

· выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

· аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с 

окружающей средой родства человека с животными; 

· аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

· аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

· выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущейчеловеку; 

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

· сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающимбиологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, экосистема биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебныхбиологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснить 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулирование гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство 

Живойинеживойприроды,взаимосвязиорганизмовокружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания 

и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 
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- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

информацию о строении и жизнедеятельности человека анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

11 класс 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; 

-устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; 

-объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

- сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-оценивать достоверность биологической информации, источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграмм и делать выводы 

на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека 

и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Давать научное объяснение биологическим факторам, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, и-

РНК (м-РНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 
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- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемыМоногибридного 

скрещивания, применяя законы биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности. 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека биологических объектов и целых природных сообществ. 

Ведущие методы обучения: 

- частично-поисковый (организация самостоятельного определения обучающимися проблем и их 

решения); 

- словесно-практический (лабораторные и практические работы как средство решения познавательных 

проблем и достижения личностных и метапредметных результатов, наблюдение и мониторинг 

окружающей среды как средство достижения предметных результатов). 

 

Используемые формы контроля и учёта учебных и вне учебных достижений учащихся: 

- текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 

проверочные работы в форме лабораторных и практических работ, устный и письменный опросы); 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

- аттестация по итогам года (контрольная работа); 

- формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по химии, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  

конкурсах и т.д.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание рабочей программы по биологии в 10  классе ( 34 ч ) 

 

Введение (4часа). 

Предмет и задачи общей биологии, методы исследования в биологии, связь биологии с другими 

науками. 

Сущность жизни свойства живого.  

Биология. Жизнь. Основные свойства живых организмов. Многообразие живого мира. 

Уровни организации живой материи. 

Уровни организации живой природы:молекулярный, клеточный, организменный, популяционно- 

видовой, экосистемный, биосферный. 

 Обобщение  «Общая биология – наука об изучении общебиологических закономерностей живой 

природы » 

Раздел 1. Основы цитологии (16 часов). 

Методы цитологии. Клеточная теория. Клетка, цитология, основные положения клеточной теории. 

Химический состав живого вещества. Неорганические вещества клетки. Элементарный состав живого 

вещества. Строение и биологическое значение воды и минеральных солей. 

Органические вещества клетки. Углеводы, липиды. Строение и биологическое значение углеводов, 

липидов. 

Строение и функции белков в клетке. Ферменты. Биополимеры, полипеп-тиды, пептидная связь; 

структуры, свойства и функции белковых молекул; биологические катализаторы - ферменты. 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. ДНК, РНК, генетический код. 

АТФ и другие органические вещества. АТФ, АДФ, АМФ, макроэргическая связь. 

Обобщение  «Химическая организация клетки». 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро 

Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 
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Строение и функции эукариотической клетки. Строение и функции  органоидов клетки (ЭПС, комплекс 

Гольджи, Лизосомы, митохондрии, пластиды, органоиды движения), клеточные включения. Л,р.№ 1 

«Сравнение строения  клеток растений и животных» 

Сходство и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. Вирусы. Бактериофаги. 

Обмен веществ и его роль в клетке. Энергетический обмен в клетке. Метаболизм,анаболизм и 

катаболизм, три этапа энергетического обмена, гликолиз, КПД дыхания. 

Пластический обмен. Биосинтез белка. Транскрипция и трансляция генетической информации клетки. 

Типы питания организмов. Фотосинтез. Хемосинтез. Автотрофы, гетеротрофы, фотосинтез, световая и 

темновая фазы фотосинтеза, хемосинтез. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов). 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Половое размножение организмов. Мейоз. Гаметы и гаметогенез, сперматогенез и овогенез, 

биологическое значение полового процесса. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение организмов. Половое размножение 

организмов. Формы бесполого размножения: митоз, спорообразование, почкование и вегетативное 

размножение. 

Развитие половых клеток. Оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение, двойное 

оплодотворение у растений, развитие без оплодотворения. 

Онтогенез. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриогенез и постэмбриональное развитие. Вред 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, пищевых добавок, лекарств, излучений, стрессовых 

ситуаций и др. 

Л.Р. № 2Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Раздел 3. Основы генетики (9 часов). 

История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. Основные 

термины и понятия генетики. Гибридологический метод, моногибридное скрещивание, первый и второй 

законы Менделя. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Решение задач на моногибридное наследование. 

Множественный аллелизм, кодоминирование, неполное доминирование, сверхдоминирование. 

Дигибридное скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности.Сцепленное наследование. Цитоплазматическая 

наследственность. Закон Моргана, кроссинговер, генетические карты, цитоплазматическая 

наследственность. Явление сцепленного наследования,  генетика пола. 

Генетическое определение пола. Решение задач на сцепленное с полом наследование. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Наследственная изменчивость: комбинативная, мутационная и 

соотносительная, мутагены, мутации и мутагенез, закон гомологических рядов Вавилова. 

Генетика человека. Влияние различных вредных факторов на наследственность человека. 

Проблемы генетической безопасности. Медико-генетическое консультирование. 

 

Содержание рабочей программы по биологии в 11 классе ( 34 ч ) 

 

Основы учения об эволюции органического мира (14 часов) 

Развитие представлений об эволюции живой природы. Понятие об эволюции, система органической 

природы К.Линнея, эволюционная теория Ж.Б.Ламарка, вклад в теорию эволюции Ж.Кювье и К.Бэра. 

Ч.Дарвин и основные положения его теории. История создания и основные положения теории 

Ч.Дарвина 

Вид и его критерии. 

Популяции. Понятие популяции и еѐ роль в эволюционном процессе, взаимоотношения организмов в 

популяциях. 

Борьба за существование и еѐ формы. Причины борьбы за существование. Межвидовая, внутривидовая 

и борьба с неблагоприятными условиями. 

Естественный отбор и его формы. Естественный отбор, стабилизирующий, движущий и дизруптивный, 

полиморфизм, творческая роль естественного отбора. 

Изолирующие механизмы. Репродуктивная изоляция, изолирующие механизмы 
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Видообразование. Стадии видообразования, аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 

Макроэволюция и еѐ доказательства. Макроэволюция, переходные формы, филогенетические ряды. 

Система растений и животных - отображение эволюции. Основные систематические категории. 

Главные направления эволюции органического мира. Параллелизм, конвергенция, дивергенция, 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы о происхождении жизни на Земле. Современные представления о происхождении жизни. 

Теории происхождения жизни: биогенез, абиогенез, панспермия, религиозные. Начальные этапы 

эволюции жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Развитие органического мира в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Л.р. № 1  «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

Л.р.№2 «Выявление идиоадаптаций у организмов». 

Основы селекции и биотехнологии (5 часов) 

Предмет и основные методы селекции и биотехнологии. 

Селекция растений. Формирование знаний о селекции растений, методы и приѐмы, успехи современной 

селекции в растениеводстве. 

Селекция животных. Формирование знаний о селекции животных, методы и приѐмы, успехи 

современной селекции в животноводстве. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология. Формирование знаний о селекции микроорганизмов,  

успехи современной биотехнологии. 

Антропогенез (5часов) 

Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. Систематика человека. Доказательства 

животного происхождения человека. 

Основные стадии антропогенеза и его движущие силы. Парапитеки, дриопитеки, питекантропы, 

неандертальцы, кроманьонцы, биологические и социальные движущие силы антропогенеза. 

Расы человека. Расовые отличия, критика расовой теории и социального дарвинизма. 

Основы экологии (7часов) 

 Среда обитания организмов и ее факторы. Экология, среда обитания, экологические факторы, 

толерантность организмов, лимитирующие факторы, закон минимума. 

Основные типы экологических взаимодействий. Экологическое взаимодействие, нейтрализм, 

аменсализм, комменсализм, протокооперация, мутализм, симбиоз, хищничество, паразитизм, 

конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия. Внутривидовая конкуренция, межвидовая конкуренция. 

Основные экологические характеристики популяций. Демографические характеристики: обилие, 

плотность, рождаемость, смертность, возрастная структура. 

Экологические сообщества. Структура сообщества. Биоценозы, экосистема, биогеоценоз, биосфера, 

агробиоценоз. Видовая структура, морфологическая, трофическая. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Детрит, пастбищная пищевая цепь, детритная пищевая цепь, 

круговорот веществ, биогенные элементы.Экологическая пирамида: биомассы, численности. 

Экологическая сукцессия. Основы рационального природопользования. Сукцессия, типы сукцессий и 

их причины. Приѐмы рационального природопользования. Искусственные сообщества, их отличия от 

естественных, аквариум как модель экосистемы. 

Эволюция биосферы. Охрана окружающей среды. Биосфера, еѐ границы, понятие живого вещества и 

биомассы. Геохимические функции живого вещества в биосфере. Биологический круговорот, как 

необходимое условия существования и функционирования биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Техносфера, ноосфера. Охрана природы, типы загрязнения 

окружающей среды. Приѐмы рационального природопользования. 

Научное и практическое значение общей биологии. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Учебник:  Общая биология, М., «Дрофа», 2012.  

Т. А. Козлова. Методическое пособие к учебнику: Е. А. Криксунов, А. А. Каменский, В. В. Пасечник: 

«Общая биология. 10-11 кл.» М., Дрофа. 2007 
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В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника 

«Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10—11 классы» М., Дрофа. 2015 

А.А. Каменский,Н.А. Богданов, Н.А. Соколова Биология. Вступительные испытания, М., «Экзамен», 

2017 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

2. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

3. http://interneturok.ru/ Интернет уроки онлайн. 

4. www.bio.nature.ru– научные новости биологии; 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

7. Все для учителя биологии  http://bio.1september.ru 

8. Открытый колледж: Биология  http://college.ru/biologiya/ 

9. Вся биология http://www.sbio.inf 

10. Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru 

11. Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum/ 

12. Палеонтологический музей РАН  http://www.paleo.ru/museum/ 

13. Анатомия человека в иллюстрациях  http://www.anatomus.ru/ 

14. Анатомия человека – атлас  http://www.anatomcom.ru/ 

15. Энциклопедия растений  http://www.greeninfo.ru/ 

16. Животные http://www.theanimalworld.ru/ 

17. Екатеринбургский зоопарк http://www.ekazoo.ru/ 

18. e-science.ru Портал естественных наук. 

19. http://interneturok.ru/ InternetUrok.ru. Профессионально записанныевидеоуроки по школьным 

предметам. 

20. http://nscience.ru. Естествознание 2.0. 

21. http://www.nkj.ru/. Электронная версия журнала «Наука и жизнь» 
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